
 
 

1.Фамилия, имя, отчество: Минюк Людмила Анатольевна. 

2. Занимаемая должность на кафедре: доцент кафедры анатомия, 

акушерство и хирургия. 

3. Преподаваемая дисциплина: «Анатомия животных», «Морфология 

животных», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Анатомия и гистология собак и кошек».  

4.Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук по специаль-

ности 06.02.04 «Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства», 06.02.01 «Разведение, селекция, генетика и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных». Диссертация на тему «Продуктивные, 

воспроизводительные качества бестужевского скота и его помесей с англер-

ской и голштинской породами» защищена 26.06.2004 г, Оренбургский ГАУ. 

5. Ученое звание доцент по кафедре «Анатомия, акушерство и хирур-

гия» получено в 2018 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

36.05.01 Ветеринария», 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 36.03.02 «Зоотехния». 

7. Данные о повышении квалификации: 

- повышение квалификации в объеме 16 ч ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии в животноводстве», 2018 г. 

  - «Инновационные технологии в животноводстве» ФГОУ ВО СГСХА, 

30.11.2018 (удостоверение о ПК прогр. обучения 36-72 ч.); 

- Деловая программа ММСО-2019 «Новая субъективность образования. 

Точка перехода» по теме «Совершенствование профессиональных педагоги-

ческих компетенций». Москва, 2019 – 6 часов; 

- «Современные способы диагностики и лечения заразных и незараз-

ных болезней»,  Ульяновск, 2019 – 72 часа. 

- ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ "Инновационные технологии произ-

водства продуктов животноводства и аквакультуры" 72 часа № 732406756481 

от 06.05.2019; 

 - ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Электронная информационно-
образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе" 72 часа № 632408521528 дата 22.05.2019; 



- ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ "Ветеринария" проблема "Современные 

способы диагностики и лечения заразных и незаразных болезней живот-

ных", 72 часа № 732406756503 от 7.06.2019; 

 - «Охрана труда и оказание первой медицинской помощи», удостовере-
ние о повышении квалификации № 632409526518 от 07.10.2019 "Охрана тру-
да и оказание первой помощи" 36 часов ФГБОУ ВО Самарский ГАУ ; 

- «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» 

АНО ВО «Университет Иннополис», 24.05.2021 -144 часа. 

8. Общий стаж работы: 27 года. 

9. Стаж работы по специальности: 27 года. 

10. Научные и учебно-методические работы: опубликовано 108 науч-

ных статей, 2 учебных пособия, 9 учебно-методических указаний, разра-

ботана программа моделирования органов в трёхмерном ветеринарном ат-

ласе, RU 2019665934. Дата регистрации: 21.11.2019. 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: окончила Самарский СХИ в 

1993 г по специальности «Зоотехния», квалификация зооинженер; Самар-

скую государственную сельскохозяйственную академию в 2003 г по специ-

альности «Ветеринария», специализация «Болезни мелких животных», ква-

лификация «Ветеринарный врач». 

13. Награды: 

- благодарность за успешную подготовку участника III этапа Всерос-

сийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хо-

зяйства РФ в номинации «Зоотехния», 2016, 2018 гг; 

- благодарственное письмо ректора за высокий уровень подготовки 

конкурсной работы, представленный на 3 этап Всероссийского конкур-

са на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений (2016 г.);  

- благодарственное письмо за успешную подготовку участника 3 этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министер-

ства сельского хозяйства РФ в номинации «Зоотехния». Екатеринбург 

(2016 г.); 

- диплом (2 место) за участие и доклад в научно-методической конферен-

ции «Инновации в системе высшего образования». Самара. 2016г. ; 

- благодарственное письмо за совместное информационно-

консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей Са-

марской области. ГБУ ДПЛ «Самара-АРИС», 2017 г.; 



- диплом II степени за участие в международной научно-практической 

конференции «Инновационные достижения науки и техники АПК» секция 

«Зоотехния и Ветеринария», декабрь 2017 г.; 

- Грамота за качественную подготовку участника 12 Открытой Между-

народной научно-исследовательской конференции молодых исследо-

вателей «Образование. Наука. Профессия». Отрадный, 2018г.; 

- благодарственное письмо за высокий уровень подготовки конкурсной 

работы, представленный на Всероссийский конкурс на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства Российской Федерации , 2018 г. от 

ректора Петрова А.М.; 

- благодарственное письмо (2 место среди кураторов 1 курса) за доб-

росовестное выполнение обязанностей куратора учебной группы в 

2017-2018 учебном году, 2018 г.; 

- грамота Кинельского райкома профсоюза работников АПК за многолет-

нюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса. Значительный вклад в дело подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов для агропромышленного комплекса и в связи со 

100-летием университета, 2019 г. 

 

 

 

 


